План методической работы по апробации ФГОС НОО
Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

До

Зам.директора

Организация мониторинга готовности ОУ к введению
ФГОС НОО
1.

Изучение образовательных потребностей и интересов

обучающихся и запросов родителей по использованию 01.07.2010 по УВР
часов вариативной части учебного плана.
2.

Организация работы рабочей группы по
ресурсной

обеспеченности

начальной

анализу
школы

До

Директор

в 25.08.2010

соответствии с требованиями ФГОС
3.

Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС

До

Зам.директора по УВР

01.07.2010
Организация нормативно-правового обеспечения
учебного процесса
1.

Внесение изменений и дополнений в Устав
образовательного учреждения.

2.

Внесение изменений в «Положение о системе оценок,
формах и порядке проведения промежуточной аттестации»

До

Директор

01.01.2011
До

Зам.директора

01.01.2011 по УВР

в части введения комплексного подхода к оценке
результатов образования: предметных, метапредметных,
личностных.
3.

Подготовка приказов по образовательному учреждению:
- О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО.

До

Директор

01.09.2010
О разработке образовательной программы на 2010-2014 уч.
год.
Об утверждении образовательной программы на 2010-2014
уч.год.
Об утверждении годового календарного учебного графика

До

Директор

01.09.2010
До

Директор

01.09.2010
До

Директор

01.09.2010
Об утверждении учебного плана.

До

Директор

01.09.2010
Об утверждении программы внеурочной деятельности.

До

Директор

01.09.2010
Об утверждении списка учебников и учебных пособий,

До

Директор

используемых в образовательном процессе, перечень УМК. 01.09.2010
О проведении внутришкольного контроля по реализации
ФГОС НОО.

учителя начальных классов.

регионального,

До

Директор

01.09.2010

Формирование банка нормативно-правовых документов
федерального,

Директор

01.09.2010

О внесении изменений в должностную инструкцию

4.

До

муниципального,

В течение
года

школьного уровней.

Директор, заместителя
директора, рабочая
группа

Организация научно-методического обеспечения
учебного процесса.
1.

Организация деятельности рабочей группы по разработке
основной образовательной программы НОО

До

Директор, заместителя

01.09.2010 директора, рабочая

образовательного учреждения

группа

Методическое сопровождение педагогов для реализации
требований ФГОС
1.

Составление перспективного плана повышения
квалификации учителей начальных классов

2.

Проведение методических совещаний, семинаров с
педколлективом.

До 01.09.

Зам. директора по УВР

2010
В течение

Зам. директора по УВР

всего
периода

3.

Изучение и обобщение педагогического опыта по
внедрению в учебный процесс передовых педагогических
технологий:

4.

Проведение открытых уроков по использованию
технологии личностно - ориентированного и

В течение

Зам.директора по УВР

всего
периода
Январь-май Зам.директора по УВР
2011

деятельностного подходов в обучении
5.

Организация работы педагогов над методической темой

В течение
всего

Зам.директора по УВР,
учителя

периода
6.

Внесение дополнений в планы работы над методической
темой с целью изучения требований ФГОС

В течение
всего
периода

Зам.директора по УВР,
учителя

